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 74/212. Международный день чистого воздуха для голубого неба 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 

25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный 

на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор 

универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области 

устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для 

полного осуществления Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что 

ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю 

нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых 

условий устойчивого развития, и свою приверженность сбалансированному и 

комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех  — 

экономическом, социальном и экологическом — компонентах, а также 

закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не 

удалось сделать за время, отведенное для их достижения,  

 подтверждая также свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 

61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и 

резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 

1980 года о международных годах и годовщинах, и в частности пункты 1–10 

приложения к ней, касающиеся согласованных критериев объявления 

международных годов, а также пункты 13 и 14, в которых говорится, что 

международный день или год не следует объявлять до принятия базовых мер по 

его организации и обеспечению финансирования,  

 напоминая о необходимости к 2030 году существенно сократить 

количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных 

химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв, а также 
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к 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в 

пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого 

внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов,  

 учитывая, что чистый воздух важен для здоровья и повседневной жизни 

людей, сознавая, что загрязнение воздуха является самым серьезным 

экологическим риском для здоровья человека и одной из основных 

предотвратимых причин смерти и заболеваний в мире, учитывая также, что от 

загрязнения воздуха в несоразмерно большей степени страдают женщины, дети 

и пожилые люди, и будучи обеспокоена тем, что загрязнение воздуха негативно 

влияет на экосистемы, 

 ссылаясь на резолюцию 3/8 Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде от 6 декабря 2017 года 1 , резолюцию 68.8 Всемирной 

ассамблеи здравоохранения от 26 мая 2015 года 2  и резолюцию 75/4 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана от 31 мая 

2019 года,  

 особо отмечая необходимость укреплять международное сотрудничество 

на глобальном, региональном и субрегиональном уровне в различных областях, 

связанных с повышением качества воздуха, включая сбор и использование 

данных, проведение совместных исследований и разработок и обмен передовым 

опытом, 

 констатируя важность и насущную необходимость повышения 

осведомленности общественности на всех уровнях и пропаганды и поощрения 

мероприятий по повышению качества воздуха с учетом того, что чистый воздух 

важен для здоровья и повседневной жизни людей,  

 с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в деле борьбы с 

загрязнением воздуха, о чем свидетельствует целый ряд проектов, партнерств, 

механизмов и документов на национальном, региональном и глобальном уровне,  

 констатируя, что повышение качества воздуха может способствовать 

смягчению последствий изменения климата и что усилия по смягчению 

последствий изменения климата могут привести к повышению качества воздуха,  

 будучи воодушевлена растущей заинтересованностью международного 

сообщества в обеспечении чистоты воздуха и подчеркивая необходимость 

прилагать дополнительные усилия по повышению качества воздуха, включая 

снижение уровня загрязнения воздуха, в интересах охраны здоровья человека,  

 1. постановляет провозгласить 7 сентября Международным днем 

чистого воздуха для голубого неба и отмечать его начиная с 2020 года; 

 2. предлагает всем государствам-членам, организациям системы 

Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным 

организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные 

организации, отдельных лиц и другие соответствующие заинтересованные 

стороны, надлежащим образом отмечать этот международный день в 

соответствии с национальными приоритетами и принимать во внимание 

необходимость активизации международного сотрудничества в поддержку 

предпринимаемых всеми государствами-членами усилий по обеспечению 

чистоты воздуха; 

 3. предлагает Программе Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде во взаимодействии с другими соответствующими 
__________________ 

 1 UNEP/EA.3/Res.8. 

 2 См. Всемирная организация здравоохранения, документ WHA68/2015/REC/1. 

https://undocs.org/ru/UNEP/EA.3/Res.8
https://undocs.org/ru/UNEP/EA.3/Res.8


Международный день чистого воздуха для голубого неба A/RES/74/212 

 

19-22425 3/3 

 

организациями содействовать проведению Международного дня чистого 

воздуха для голубого неба, принимая во внимание положения приложения к 

резолюции 1980/67 Экономического и Социального Совет от 25 июля 1980 года;  

 4. подчеркивает, что расходы на все мероприятия, связанные с 

осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться за счет 

добровольных взносов; 

 5. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до 

сведения всех государств-членов, организаций системы Организации 

Объединенных Наций и других соответствующих межправительственных и 

неправительственных организаций в целях содействия проведению этого 

международного дня. 

 

52-e пленарное заседание, 

19 декабря 2019 года 
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